
Мы сильны своими традициями!

БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени 

Окружного учебного  центра Восточного военного округа
Издается с января 1942 г.№ 3 (1666), март 2019 года

С Днем защитника Отечества!

Ефрейтор контрактной службы Анна Тарабукина в 2015 году закончила Амурский медицинский колледж в городе Райчихинске по 
специальности фельдшер и в сентябре 2016 года решила связать свою жизнь с российской армией.  

 Военную службу Анна Александровна проходит в  Учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск.  В янва-
ре 2017 успешно прошла курсы выживания и в настоящее время служит санитарным инструктором в учебном танковом батальоне, 
в 4 учебной танковой роте. Читайте на 3-й стр.
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    НЕСЛАБАЯ ПОЛОВИНА    НАГРАДЫ ЛУЧШИМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ КРАЯ

Церемония вручения премии губернатора 
состоялась в рамках торжественных меро-
приятий, посвященных Дню защитника От-
ечества.

Лауреатами премии в 2019 году стали 30 
человек. Это военнослужащие Восточного 
военного округа, регионального управления 
войск нацгвардии, пограничного управления 
ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, 
специалисты МЧС России, курсанты погра-
ничного института ФСБ России.

В торжественной обстановке губернатор 
края С. Фургал вручил им именные свиде-
тельства, а также памятные подарки.

— По традиции, мы собрались накануне 
торжественной даты – Дня защитника От-
ечества. В этот день страна чествует тех, кто 
служил или служит в Вооруженных Силах. 
Всех, кто предан своей Родине, кто защи-
щает безопасность государства, общества. 
Сегодня я сердечно поздравляю с наступа-
ющим праздником военнослужащих, ветера-
нов, гражданский персонал армии и флота. 
Наши воины-дальневосточники сохраняют 
и приумножают боевые традиции старших 
поколений, совершенствуют профессио-
нальное мастерство, хранят верность долгу,   

Лауреаты премии губернатора Хабаровского края с официальными лицами, участвующими в церемонии награждения

Есть такая профессия – Родину защищать. Эти знакомые слова акту-
альны во все времена, а воинская служба почетна для всех поколений. 
Человек в военных погонах всегда являлся олицетворением мужества и 
любви к своей Родине. Важно, что премия губернатора для военнослужа-
щих, проходящих службу на территории Хабаровского края – это не толь-
ко ценный подарок и материальная поддержка, но и повышение престижа 
военной службы на Дальнем Востоке.

присяге, добросовестно выполняют задачи 
по защите дальневосточных границы, —ска-
зал Сергей Фургал.

Торжественные мероприятия по случаю 
Дня защитника Отечества продолжились на 
площади Славы, где состоялась церемония 
возложения цветов к Вечному огню.

Храня верность традициям

Лауреат премии старший сержант И. Минин 
и губернатор Хабаровского края С. Фургал.
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    НЕСЛАБАЯ ПОЛОВИНА

Я - ВОЕННОСЛУЖАЩАЯ
«Во всех ты, Душенька, нарядах хороша …» - цитата из поэмы И.Ф. Богдановича  

«Душенька» поставленная эпиграфом к повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьян-
ка», используется для выражения восхищения, восторга от очаровательной перво-
званной красоты кого-либо.

Эта цитата очень подходит и к ефрейтору контрактной службы Тарабукиной Анне 
Александровне. В 2015 году Анна закончила Амурский медицинский колледж в городе 
Райчихинске по специальности фельдшер и в сентябре 2016 года, последовав приме-
ру своего брата, написала заявление на призыв в вооруженные силы и была направ-
лена в Учебный центр подготовки младших специалистов танковых войск.  

В настоящее время служит санитарным инструктором в учебной танковой роте. 

- Анну Александровну я знаю с первых 
дней её службы в нашей части, она сразу 
была назначена санитарным инструктором 
в мой батальон. Её отличительная черта 
исполнительность, ответственность, забот-
ливость и внимательность к личному соста-
ву сразу вызвала к ней глубокое уважение, 
как со стороны курсантов, так и со стороны 
офицеров батальона. Человек находится на 
своё месте,  она действительно фельдшер с 
большой буквы – так отозвался о своей под-
чиненной командир батальона Александр 
Трифонов.

- За каждым санитарным инструктором 
закреплена своя рота, за здоровье которой 

он несёт ответственность. Важно вовремя 
выявлять больных и проводить профилак-
тические мероприятия в роте, чтобы не 
допустить распространение заболевания; 
контролировать выполнение правил лич-
ной гигиены, а так же, при необходимости, 
оказывать первую медицинскую помощь. 
Поэтому я обязательно выезжаю с личным 
составом на все практические занятия, как 
по стрельбе, так и по вождению танков. Во-
обще обязанностей у меня много, но все они 
направлены на сохранение здоровья воен-
нослужащих, – коротко пояснила ефрейтор 
к/с Анна Тарабукина свои обязанности.

А ещё Анна активно участвует в культур-
ной жизни части. Уже два 
года в роли Снегурочки 
поздравляет личный со-
став роты и членов семей 
военнослужащих части с 
Новым годом. На празд-
ничный концерт в честь 

Дня защитника Отечества приготовила по-
здравление для военнослужащих части и 
выступила с песней «Слёзы Ярославны» 
аккомпанирую сама себе на электрогитаре, 
играть на которой научилась ещё в школе.

- Чтобы ты пожелала себе и очарова-
тельной половине учебного центра?!

- Я хочу продолжить службу в армии, 
хочу повышения по службе и мечтаю полу-
чить звание прапорщика, а ещё хочу соз-
дать крепкую и дружную семью, именно это 
я и желаю себе, - с очаровательной улыбкой 
ответила моя собеседница,- А прекрасную 
половину части поздравляю с весной! Же-
лаю замечательного настроения и много-
много улыбок. Пусть работа даёт желанные 
результаты, всё получается легко и без пре-
пятствий. Огромного женского счастья, не-
вероятно сильной любви и нежности, вни-
мания и заботливого участия. Будьте готовы 
к лучшему, и оно обязательно произойдёт!. 

Беседовала Е. ТКАЧУК
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ст. прапорщик  А. Знаменский

НАША ПАМЯТЬ

Не забывать историю своей страны, 
историю своего соединения, чтить память 
героев и во что бы то ни стало сохранить 
для будущих поколений наши традиции. Так 
ставят вопрос сотрудники музея Боевой 
славы соединения. 

Какое послание оставляет нынешнее по-
коление тихоокеанцев будущему ОУЦ. Не-
возможно смотреть в будущее, забывая о 
прошлом. Восстановить имена всех воинов 
легендарной дивизии задача непростая, но 
поисковая работа в редакции и совете вете-
ранов не прекращается никогда. 

Сегодня мы восстановим память о на-
шем начальнике штаба Василии Воробьёве.

Василий Фролович Воробьёв (1 апреля 1899 
- 2 мая 1966) — советский военачальник, гене-
рал-лейтенант (02.11.1944), кандидат военных 
наук (29.12.1950), доцент (08.12.1939).

Родился в городе Венев, ныне Венёвского 
района Тульской области России.

С 1912 года работал учеником и помощником 
слесаря в депо Московско-Курской ж. д., с июня 
1915 года — конторщиком в управлении дороги 
в Москве, с января 1916 года — крутильщиком 
машины на кабельном заводе Подобедова.

После Октябрьской революции служил со-
трудником в Ново-Андроньевском комиссари-
ате милиции.

1 ноября 1918 года добровольно поступил 
курсантом на Московские Кремлёвские пуле-
метные командные курсы РККА. Член ВКП(б) с 
1918 года. После их окончания в апреле 1919 
году был направлен на Восточный фронт, где 
служил командиром взвода в 58-м и 53-м от-
дельных полках ВОХР, а с октября — команди-
ром роты в 66-м отдельном батальоне ВОХР 
в городе Симбирск. В августе с батальоном 
воевал против частей Ф.К. Миронова в районе 
Инза — Саранск.

В 1920 году участвовал в подавлении вос-
станий в Уфимской и Казанской губерний.

С мая 1920 года командовал ротой в 482-
м отдельном батальоне ВОХР. В августе был 
командирован на курсы «Выстрел», по окон-

чании которой в декабре назначается инструк-
тором пулеметного дела на 53-и пехотные ко-
мандные курсы в городе Новочеркасск.

В мае 1921 года сформировал Кизлярские 
пехотные командные курсы РККА.

С августа 1921 по июль 1926 года — про-
ходил обучение в Военной академии РККА (с 
1925 г. — им. М. В. Фрунзе). После завершения 
обучения был назначен начальником штаба 
34-го стрелкового Омского полка СибВО.

В январе 1928 года переведен началь-
ником 1-й части штаба 1-й Тихоокеанской 
стрелковой дивизии ОКДВА в город Влади-
восток. В 1929 году участвовал с ней в боях 
на КВЖД на гродековском направлении. По 
окончании боевых действий с ноября слу-
жил в той же дивизии командиром и комис-
саром учебного полка.

С января 1930 по январь 1931 года испол-
нял должность начальника штаба дивизии, 
затем командовал батальоном в 3-м Верх-
неудинском стрелковом полку.

В мае 1931 года переведен в штаб ОКДВА 
на должность начальника сектора 1-го отдела.

В марте 1933 года был назначен начальни-
ком штаба 58-й стрелковой дивизии УВО в го-
роде Черкассы.

В ноябре 1935 года командирован в Воен-
ную академию РККА им. М. В. Фрунзе на во-
енно-исторические курсы, после которых в 
декабре 1936 года переведен слушателем в 
Академию Генштаба РККА. По окончании по-
следней в октябре 1938 года оставлен в ней 
и проходил службу старшим преподавателем 
и заместителем начальника кафедры тактики 
высших соединений. В этот период им был 

Севастополь. Начало 1942 г.  Генералы Н. И. Крылов , В. Ф Воробьев, М. Г. Кузнецов.

разработан и опубликован ряд научных ра-
бот: «1929 год (события на КВЖД)», «Оборона 
Оренбурга».

25 октября 1940 года генерал-майор Воро-
бьев назначается начальником штаба 61-го 
стрелкового корпуса МВО в городе Тула.

С началом войны генерал-майор Воро-
бьев был выделен на формирование Поле-
вого управления Южного фронта и назначен 
начальником оперативного отдела штаба 
фронта. 7 июля 1941 года переведен на ту же 
должность в штаб Приморской группы войск, 
созданной для обороны города Одесса (с 20 
июля — Приморской армии).

С 10 августа 1941 года вступил в командо-
вание 95-й стрелковой дивизией, входившей в 
состав 35-го стрелкового корпуса (с 19 августа 
— в составе Одесского оборонительного райо-
на). Участвовал с ней в обороне Одессы (в За-
падном секторе обороны). В первой половине 
октября дивизия в составе Приморской армии 
была эвакуирована на Крымский полуостров и 
принимала участие в обороне Севастополя (с 
4 ноября — в составе Севастопольского обо-
ронительного района). Её части удерживали 
подступы к городу на рубеже реки Бельбек до 
Черноморского побережья.

С февраля 1942 года — исполнял долж-
ность начальника оперативного отдела — за-
местителя начальника штаба Приморской ар-
мии Крымского фронта.

С мая 1942 года — помощник командующе-
го войсками по формированиям Северо-Кав-
казского фронта. В июле — августе его войска 
вели тяжёлые бои в нижнем течении Дона, 
затем на ставропольском и краснодарском 
направлениях. В начале сентября вступил в 
должность помощника командующего войска-
ми по формированиям Черноморской группы 
войск Закавказского фронта. В её составе 
принимал участие в Новороссийской (август — 
сентябрь 1942 г.) и Туапсинской (сентябрь — 
декабрь 1942 г.) оборонительных операциях.

С марта 1943 года занимал должность по-
мощника командующего войсками — началь-
ника Управления по формированию и уком-
плектованию войск Закавказского фронта. 
В ноябре был выведен в распоряжение ГУК 
НКО, затем назначен заместителем командую-
щего 18-й армией. В составе войск 1-го Украин-
ского фронта участвовал с ней в Житомирско-
Бердичевской и Проскуровско-Черновицкой 
наступательных операциях.

С апреля 1944 года и до конца войны ис-
полнял должность начальника штаба 38-й ар-
мии. В составе войск 1-го, а с 30 ноября 1944 
года — 4-го Украинских фронтов участвовал в 
Львовско-Сандомирской, Карпатско-Дуклин-
ской, Западно-Карпатской, Моравска-Острав-
ской и Пражской наступательных операциях.

После войны генерал-лейтенант Воробьев 
продолжал служить начальником штаба 38-й 
армии в ПрикВО.

В январе 1946 года переведен в Военную 
академию им. М. В. Фрунзе, где занимал долж-
ности начальника 2-го военно-исторического 
факультета, с октября — начальника кафедры 
истории советского военного искусства (с мар-
та 1950 г. — кафедры истории военного искус-
ства).

8 апреля 1959 года уволен в запас.
Генерал-лейтенант запаса Воробьёв — ав-

тор мемуаров «На главном направлении». Его 
воспоминания также включены в книгу «Бойцы 
вспоминают минувшие дни» (1964).

Умер 2 мая 1966 года, похоронен на на 21 
участке Введенского кладбища в Москве.
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2019 ГОДА

–  Будешь себя хорошо вести, попадёшь 
в танкисты, – пошутил кто-то из командиров, 
но настойчивому молодому человеку в ОУЦ 
ВВО навстречу пошли.

–  Я старался служить только отлично, – 
смеётся сержант, нынешний  заместитель ко-
мандира учебного танкового взвода – Стара-
юсь и сейчас. Нравится работать с людьми, 
делиться своими знаниями. У меня в подчи-
нении 30 человек. За 4 года службы по кон-

« МНЕ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ 
С ЛЮДЬМИ» 

Так заверяет лауреат премии губернатора Хабаровского края сержант Алексей Сар-
таков. 

У Алексея Сартакова дед был танкистом. К тому же оказался неплохим художником. 
Постоянно рисовал танки для внука, рассказывал о службе. 

Алексей же поначалу получил высшее образование, связанное с авиамашинным 
строением, в родном Иркутске. Авиационно-технический специалист, проектировщик 
стальных аппаратов, узнав, что его призывают служить на Дальний Восток, сам про-
сился  именно в танковый полк. Дедовы уроки сказались. Уже будучи в Князе-Волкон-
ском гарнизоне он продолжал настаивать на своей просьбе. 

Сержант к/с А. А. Сартаков

тракту я понял, что к людям надо относиться 
не только требовательно, но и с уважениям. 
О каждом из них я знаю всё. Одним словом, 
взаимодействие есть.

Поговорили с Алексеем и о личной жизни. 
Ещё с Байкала он стал увлекаться рыбалкой, 
спортивным туризмом.   Романтик Сартаков 
сообщает, что сейчас озеро  застыло, но кра-
соты своей не потеряло. Мчишься на коньках 
в необъятную даль, дно под ногами  видно. 
А там метров 150. Настолько оно чистое. Но 
вот променял родные места на постоянное 

место жительства в одном из гарнизонов Ха-
баровского края. К нему вскоре и жена при-
ехала. Они с Галиной 19 лет знакомы, ещё 
со школы. Так что любовь свою проверили 
давно. Сейчас годовалую дочь воспитывают.

 Улыбчивый, контактный лауреат премии 
губернатора Хабаровского края Алексей 
Сартаков на своё «выдвижение» реагирует 
просто. Отметили, значит, посчитали нуж-
ным.  Авансом будет.

О.ГРЕБЕНЮК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

Сержант А. Сартаков с командой юнармейцев, победителей смотра  сторя и песни

Обучение солдат основам и правилам 
вождения боевых машин

Занятия с кадетским классом по строевой подготовке
На встрече лауреатов премии губернатора Хабаровского 
края  в музее Боевой славы соединения
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КОНКУРС ИМЕНИ В. ОРЕХОВА

Память о Даманском

В частях Окружного учебного центрап 
прошли отборочные этапы для участия 
в конкурсе сержантов имени Героя Со-
ветского Союза В. Орехова. Финальные 
соревнования сержантов ОУЦ пройдут в 
Князе-Волконском гарнизоне, в том числе, 
главный этап  на полигоне мотострелково-
го полка - военизированный марш-бросок. 
В  соревновании принимают участие луч-
шие сержанты Окружного учебного центра 
подготовки младших специалистов. Среди 
них и победитель конкурса прошлого года 
старший сержант В. Сурин. 

Перед началом соревнований участни-
ки традиционно посетили музей Боевой 
славы Тихоокеанского Краснознаменного 
ордена Кутузова  II степени соединения, 
где познакомились с историей и экпози-
циями прославленной дивизии. Открыл 
экскурсию председатель совета ветера-
нов соединения Владимир Маковский. Он 
провел участников по залам и рассказал 
о Герое Советского Союза младшем сер-
жанте В. Орехове, сопровождая рассказ 
показом экспонатов той эпохи, которые 
бережно хранятся в музее.

В заключении В. Маковский отметил за-
слуги всех участников конкурса, пожелал 
им успехов в соревновании и честной 
спортивной борьбы. 

Сержанты ОУЦ - участники конкурса 
лично смогли прикоснуться к событиям 
отечественной истории, отражающим 
основные периоды военной эпохи леген-
дарной дивизии.

Соб. инф.

РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ 

Памятные события в марте
Китайская агрессия на остров Даман-

ский
2 марта 1969 года группа китайских воен-

нослужащих в количестве 300 человек совер-
шила вероломное нападение на советскую 
погранзаставу острова Даманский. В бою 2 
марта погиб 31 советский пограничник, 14 по-
лучили ранения. Потери китайской стороны 
(по оценке комиссии КГБ СССР под предсе-
дательством генерал-полковника Н. С. Заха-
рова) составили 248 человек убитыми. 

Победа России над Турцией
3 марта 1878 года в Сан-Стефано (вблизи 

Стамбула) был подписан мирный договор, 
завершивший русско-турецкую войну 1877—
78 гг. По его условиям Болгария, Босния и 
Герцеговина получали автономию, а Сербия, 
Черногория и Румыния — независимость. 

Памятник Минину и Пожарскому
4 марта 1818 года в Москве в центре Крас-

ной площади состоялось открытие памятни-
ка Кузьме Минину и князю Пожарскому. 

Начало регулярной армии России
5 марта 1705 года был принят Указ ПетраI 

о наборе рекрутов, положивший начало фор-
мированию в Российской империи регуляр-
ной армии. 

Христианские танки
7 марта 1944 года на вооружение Красной 

Армии передана танковая колонна имени 
Дмитрия Донского, созданная на средства 
верующих. В ее состав входили 19 танков 
Т-34-85 и 21 огнеметный танк ОТ-34. 

Конец Финской войны
12 марта 1940 года закончилась советско-

финская война. СССР и Финляндия заклю-
чили мир. Советско-финская война 1939–40 
годов (другое название – Зимняя война) 
проходила в период с 30 ноября 1939 по 12 
марта 1940 года. По итогам войны к СССР 
отошёл Карельский перешеек и крупные го-
рода Выборг и Сортавала, ряд островов в 
Финском заливе, часть финской территории 
с городом Куолаярви, часть полуостровов 
Рыбачий и Средний. Ладожское озеро стало 
внутренним озером СССР. СССР получил 
в аренду часть полуострова Ханко (Гангут) 
сроком на 30 лет для оборудования там во-
енно-морской базы.

Поклонимся «тридцатьчетверке»
17 марта 1940 года закончились испыта-

ния будущего танка Победы Т-34. Благодаря 
своим боевым качествам, Т-34 был признан 
лучшим танком Второй мировой войны. Во 
время войны было выпущено 35 895 «трид-
цатьчетверок», а всего - около 68 тысяч. 

Возвращение Крыма
18 марта 2014 года президент РФ Влади-

мир Путин, глава Госсовета Крыма Влади-
мир Константинов, глава его правительства 
Сергей Аксёнов, глава Севастополя Алексей 
Чалый подписали исторический договор.
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Память о Даманском

Участники военно-исторического диктанта.

Вокальная студия «Мечта» 
исполняет гимн юнармейцев

   
В повестку дня были включен вопросы: 
- подготовка детей для обучения в школе;
- прием и перевод обучающихся в образо-

вательные организации;
-психолого-педагогическая поддержка вы-

пускников школ в период сдачи государствен-
ной итоговой аттестации;

-особенности проведения государственной 
итоговой  аттестации в 2019 году.

Психологи дали рекомендации по оценке 
готовности детей к школе, снижению уровня 
тревожности школьников, разрешению кон-

РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ 

Необходима новая система обучения

фликтных ситуаций.
Видеоконференция транслировалась 

в режиме online  на канале YouTube и в 
инстаграмме @minobrnauki27.

По окончании конференции я на-
бралась смелости подойти к министру 
образования и науки Хабаровского края 
и задала ей волнующий меня вопрос по 
количеству обязательных баллов в ЕГЭ. 
Алла Геннадьевна раскрыла мой вопрос 
полностью, разложив досконально всё по 
полочкам. Было очень приятно общаться 
лично с министром, вспоминая о том, 
что 19 декабря 2018 года она вручала 

мне в Доме Правительства Хабаровского 
края свидетельство о назначении стипендии 
Губернатора Хабаровского края одаренным 
детям в области образовательной деятель-
ности, культуры и спорта.

Как Президенту школьного самоуправления 
мне очень нравится вместе с моей мамой, Оль-
гой Новиковой, посещать краевые родитель-
ские собрания. Она посещает их, как учитель 
музыки и родитель, а мне очень интересно, 
как студенту и ученику слушать новшества и 
способы решения проблем  в образовательной 

В краевом государственном автономном общеобразовательном учреждении 
«Краевой Центр Образования» города Хабаровска прошла встреча родите-
лей с министром образования и науки Хабаровского края Аллой Кузнецовой. 
Общение прошло в режиме видеоконференцсвязи. В зале присутствовали 
специалисты Хабаровского края психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи. В мероприятии также приняли участие педагоги школ и 
родители из города Хабаровска и Хабаровского муниципального района. 

сфере, а затем все новаторские идеи приме-
нять на практике в нашей Князе-Волконской 
средней школе.

Т. НОВИКОВА

Как в дореволюционной России называли 
воспитанников морских корпусов, кто сказал: 
«Мы ломим, гнутся шведы» и какую женщину-
летчика наградили звездой Героя Советского 
Союза. 

Военно-исторический диктант от Министер-
ства обороны на этот раз посвятили праздни-
ку - Дню защитника Отечества. На вопросы 
ответили тысячи курсантов, юнармейцев и 
военнослужащих.

«Это интересная и перспективная форма 
исторического просвящения, которая - как 
становится все более ясным - эффективно 
служит формированию у личного состава ВС, 
у наших курсантов, у наших воспитанников до-
вузовских учреждений прочных исторических 
знаний. А знание истории Родины - это залог 
того, что в будущем наша Родина тоже будет 
великой», - отметил заместитель министра 
обороны РФ Андрей Картаполов.

Прошел исторический диктант и в Окруж-
ном учебном центре подготовки младших 
специалистов ВВО, а точнее в средней школе 
Князе-Волконского гарнизона. 19 юнармейцев 
приняли участие в историческом диктанте

По признанию организаторов, вопросы 
были несложными. Ведь главная цель диктан-
та - не проверить уровень интеллекта, а по-
полнить знания о героической истории нашего 
народа и заставить задуматься о дальнейшем 
развитии страны 

Майор С. ЗУБЕНКО.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

ЗНАТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ

Министр образования и науки 
Хабаровского края А.Г. Кузнецова
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 Февраль всегда считался самым суровым зимним месяцем, может 
быть именно поэтому, на этот месяц выпадают самые мужественные 
даты и праздники. И одна из наиболее важных дат февраля: День защит-
ника Отечества в России. 

ТАНКИСТЫ В ТОРЖЕСТВЕННОМ СТРОЮ
Учебный центр подготовки младших спе-

циалистов танковых войск начал праздник 
с построения на плацу и вручения военнос-
лужащим медалей Министерства обороны 
РФ «Участнику маневров войск (сил) «Вос-
ток-2018»», а так же грамот за личную при-
мерность и добросовестное выполнение слу-
жебного долга. Стройными рядами личный 
состав части с плаца переместился в клуб 
учебного центра, где состоялось торжествен-
ное собрание и праздничный концерт для во-
еннослужащих, членов семей и гостей празд-
ника. 

На торжественном собрании выступали с 
поздравлениями и вручениями грамот: на-
чальник Учебного центра подготовки млад-
ших специалистов мотострелковых войск 
полковник Р. Тимофеев, помощник началь-
ника 392 ОУЦ по работе с верующими иерей 
Стахий Вертилецкий, Председатель Хаба-
ровского краевого комитета солдатских мате-
рей Валентина Васильевна Решеткина.

Праздничный концерт открыли показа-
тельными выступлениями по смешанному 
единоборству спортсмены части. Продолжил 
концерт уже новый состав ВИА «Экипаж». 
Кстати, на фестивале «Солдаты ХХI века», 
который проходим 17 февраля, ребята от-
лично выступили и стали победителями фе-
стиваля. 

Поздравить военнослужащих Учебного 
центра подготовки младших специалистов 
танковых войск приехали со своими концерт-
ными номерами представители администра-
ции Анастасьевского сельского поселения и 
представители школы с.Таёжное. 

 ВЕСТИ ИЗ ЧАСТЕЙ

 ПУЛЬС  ЖИЗНИ 
 ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА

Награда вручается майору С. Филипову

Праздничный концерт

На торжественном построении



9

Они привезли не только свои выступления, 
но и праздничное настроение, а военнослужа-
щие лучших рот, в качестве подарка, получи-
ли традиционные сладкие Посылки солдату. 

Хорошее настроение и праздничные по-
здравления передались и жителям  военного 
городка с.Таёжное, где так же был проведен 
большой концерт, посвященный Дню защит-
ника Отечества, организованный Учебным 
центром подготовки младших специалистов 
танковых войск при поддержке самих жите-
лей городка. 

Е. ТКАЧУК, корресполндент газеты 
«Боевой дозор»

Участники концерта в с. Таёжное

Ведущие А.Тарабукина А. и И. Горюшкин. Выступление В. Решеткиной

Награждается победитель  конкурса «Солдаты ХХI века»  рядовой Михаил ЗурбановНа торжественном построении
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Афганская война» – так все привыкли 
называть трагические события, растянув-
шиеся на 10 долгих лет, с конца 1979 до 
начала 1989 года. В Афганистане служило 
большое количество советских военнослу-
жащих. Общая численность контингента за 
все годы оценивается в 620 тысяч человек. 
По официальным данным, во время войны 
в Афганистане погибло более 15 000 совет-
ских граждан.

В Хабаровском крае проживают большое 
количество участников боевых действий, вы-
полнявших интернациональный долг в Ре-
спублике Афганистан.

В Окружном учебном центре прошли па-
мятные мероприятия, митинги с возложени-
ем цветов к мемориалам погибшим 
воинам-интернационалистам. В 
учебных частях организованы уроки 
мужества, выставки, встречи с участ-
никами боевых действий.

Участникам боевых действий, чле-
нам семей погибших военнослужа-
щих, выполнявших интернациональ-
ный долг в Республике Афганистан 
оказана адресная материальная по-
мощь.

 В учебном мотострелковом пол-
ку проведен тематический вечер на 
тему «Мы помним Ваши имена», по-
священный 30-летию вывода ограни-
ченного контингента советских войск 
из демократической республики Афганистан. 

В тематическом вечере приняли участие 
генерал-лейтенант в отставке Котин Вале-
рий Иванович и генерал-майор в отставке 
Демидов Виктор Иванович. 

 Постепенно мы все дальше и дальше 
отдаляемся от тех дней, которые открыли 
очередную героическую страницу в новей-
шей истории нашей страны, в очередной раз 
рассказав всему миру о мужестве, стойкости 

 ВСПОМИНАЕМ ВОЙНУ, ДУМАЯ О МИРЕ

15 февраля 2019 года исполнилось 
30 лет со дня вывода ограниченного 

контингента советских войск с терри-
тории Демократической Республики 

Афганистан

и отваге советского солдата. Вопреки оче-
видным фактам, многие западные СМИ, 
начиная еще с 90-х годов прошлого столе-
тия, стараются пересмотреть саму исто-
рию войны в Афганистане, занижая успехи 
советских войск, искажая причины ввода 
ОКСВ, ход самих событий, а также общие 
итоги военного конфликта, называя вывод 
войск «проигрышем Советского Союза». Но 
это совсем не так. Проигравшие битву, никог-

да не уходят с честью и высоко поднятыми 
знаменами. Советский контингент покидал 
Афганистан с чувством выполненного долга. 
Война в Афганистане – это последняя война 
в истории страны, имя которой Советский 
Союз…

Майор С. ЗУБЕНКО.

Военнослужащие Учебного центра, участники тематического вечера, посвященного 30-летию 
вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан

Генерал-майор в отставке Виктор ДЕМИДОВ
 рассказывает о событиях военных дней Библиотекарь Татьяна Логинова доводит 

историю вывода ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана

Юнармейцы Князе-Волконского гарнизона приняли участие в проведении вечераМузыкальную композицию исполнили 
майор Геннадий Попа и Ольга Новикова
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В знамённом зале музея ВВО

 ЮНАРМИЯ

Служим 
в Восточном
военном округе

  На торжественной церемонии присутство-
вали: заместитель командующего войсками 
Восточного военного округа по военно-полити-
ческой работе полковник Александр Манаков, 
председатель Законодательной Думы Хаба-
ровского края Сергей Луговской, мэр города 
Хабаровска Сергей Кравчук, председатель 
постоянного комитета Законодательной Думы 
Хабаровского края по законности правопо-
рядку и общественной безопасности Елена 
Ларионова.

Были внесены Государственный флаг Рос-
сийской Федерации, знамя Министерства обо-
роны России, флаг Хабаровского края, флаг 
города Хабаровска, флаг движения «Юнар-
мия». Торжественная церемония открылась 
исполнением Гимна Российской Федерации. 

 До этого торжественного мероприятия в 
течении тридцати дней курсанты военно-па-
триотических клубов и объединений сдавали 
нормативы на право ношения юнармейского 

берета. Право зачитать клятву 
Юнармейца было предостав-
лено обладательнице знака 
«Юнармейской доблести» 
1 степени Арине Ромазан.

Значки юнармейца были 
вручены 20-ти юнармейцам. 
Гимн движения «Юнармия» 
исполнили юнармейцы во-
енно-патриотического клуба 
«Данко». 

В зале, помимо гостей, на-
ходились юнармейцы, которые 
со дня образования движения 
«Юнармии» в городе Хабаровске являются 
примером для остальных участников движе-
ния. Это победители всероссийских этапов 
военно-спортивных игр, спортивных и на-
учных олимпиад, соревнований и конкурсов, 
проводимых движением «Юнармия». Эти 
юнармейцы на особом счету. Распоряжением 
Министра обороны Российской Федерации 
были введены знаки юнармейской доблести. 
На торжественной церемонии знак «Юнар-
мейской доблести» 1 степени был вручён 
юнармейцу военно-патриотического клуба 
«Данко» Арине Балухте.

Значок вручил заместитель командующего 
войсками Восточного военного округа по воен-
но-политической работе полковник Александр 
Манаков.

В ходе мероприятия прошла презентация 
проектов клуба исторической реконструкции 
(руководитель направления – Никита Ку-

приков, председатель военно-исторического 
клуба «Уссурийский фронт»), поисково-ис-
следовательского дела (председатель регио-
нального совета ООД «Поисковое движение 
России» в Хабаровском крае Никита Кобзев), 
моделирования (проект студента 4 курса 
педагогического института ТОГУ Дмитрия 
Фадеева), музейного дела (экскурсовод во-
енно-исторического музея ВВО Минобороны 
России Елена Нищимных). Все они получили 
высокую оценку.

Мероприятие закончилось совместных 
фотографированием почётных гостей и 
юнармейцев.

Материал подготовили 
Ольга и Татьяна НОВИКОВЫ, 

детское объединение «Журналист» 
МКОУ СОШ № 2, с. Князе-Волконское-1.

В Хабаровске возле штаба Восточного 
военного округа состоялось торжественное 
открытие памятных досок с именами коман-
дующих войсками округом, награжденных 
высшей государственной наградой – Герой 
Российской Федерации.

На постаменте появились памятные доски 
генерал-полковнику Владимиру Булгакову, 
генерал-полковнику Сергею Суровикину, ге-
нерал-полковнику Александру Журавлёву 
и действующему командующему войсками 
округа генерал-лейтенанту Геннадию Жидко.

В мероприятии приняли участие офицеры 
штаба ВВО, ветераны, представители обще-
ственных организаций и юнармейцы.

В церемонии также были задействованы 
военнослужащие роты Почетного караула и 
военный оркестр штаба округа.

 ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
 В знамённом зале музея Восточного военного округа прошло торжественное меропри-

ятие, посвященное открытию Дома Юнармии и вступлению курсантов военно-патриоти-
ческих клубов в ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 
ПАМЯТНАЯ  ДАТА

 ПОСЫЛКА СОЛДАТУ
В среднней школе № 76 им А.А. Есягина 

стало уже доброй традицией в канун Дня 
Защитника Отечества силами всех обуча-
ющихся и сотрудников собирать и отправ-
лять посылки военнослужащим Окружного 
учебного центра, проходящим в настоящее 
время службу в рядах Вооружённых сил 
России. Акция проходила под руководством 
заместителя директора школы по воспита-
тельной работе Юлии Петровой и классных 
руководителей. Все классы школы приняли 
активное участие в подготовке посылок.

В этом году передать посылки солдатам 
выпало лучшим ученикам кадетского клас-
са  вице-младшему сержанту Дарье Цапок, 
вице-ефрейторам Виктории Грузинцевой, 
Анастасии Кадетовой и  кадету Анастасии 
Шамшаевой. Передача посылок прошла в 
музее Боевой славы соединения.

"Мы думаем, что большие посылки со 
сладостями для солдат скрасят их тоску по 
родному дому, родителям и друзьям. Пусть 
их служба проходит мирно. Мы гордим-
ся такими ребятами и будем всегда рады 
встречи с нашими  защитниками  Отече-
ства" - сказала на церемонии Дарья Цапок.

Ю. ЮТВОЛИН

АКЦИЯ

В клубе Учебного центра мотострелковых войск, в 
библиотеке развернута выставка посвященная 30-летию 
вывода ограниченного контингента советских войск из 
Демократической республики Афганистан.

Библиотекарь Татьяна Логинова 
представляет новую выставку


